Внеурочная деятельность и требования СанПиН
В период подготовки и публикации указанных методических рекомендаций, были
внесены изменения в санитарные нормы и правила (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154).
В СанПиН указывается, что «основная образовательная программа реализуется через
организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объём нагрузки
и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать
требований», которые указаны в ниже приведённой таблице.
Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной
нагрузки обучающихся
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Примечание:
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть
учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений.
<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели,
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная
деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации
образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев
и других мероприятий.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения
в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года».
Необходимо обратить внимание, что ни в рекомендациях, ни в СанПиН
не устанавливается минимальное количество часов внеурочной деятельности, указано
лишь максимальное количество часов в неделю (на определённом уровне образования).
При этом указано, что внеурочная деятельность является обязательной

